
утвЕржмю
Начальник отдела
по Лесозаводскому ГО
департаI\.lента труда и
социаIIьн развития ПК

н.ю. Проценко

а] 2019 год

Акт
проверки деятельности Лесозаводского филиа.rrа краевого государственного

автономного бюджетного )чреждеЕия социального обс;rуживания
<Приморский ценlр соци€rльного обсrryживЕlния населеЕия >

29.03.2019 год г. Лесозаводск

Комиссия в составе начЕLпьника отделения rleтa выплат и реализации

соци€цьных прогрalI\,rм отдела по Лесозаводскому городскому округу

департамента труда и социальItого развития Приморского края Рубель О.А.,

заведующего отделения социаJIьного обсrrуживания на дому кгАБусо

<Приморский цеЕтр социальпого обстrуживмия населения>) Е,в,

Новокрещенных провела проверку состояЕия работы Лесозаводского филиала

краевого государственного автоItомного бюджетного учреждения

социальЕого обслуживания <Приморский центр соци€шьного обсл}окивания

населения> по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере

соци€шьIlого обслуживания грФкдан, порядка предоставления социальных

услуг В надомной форме социального обсrryживЕtния полrtатеJUIм социальных

услуг Лесозаводским филиалом КГАУСО (IЩСОН).

В ходе npo""p*, деятельЕости Лесозаводского филиа;rа кгдусо

dщсон) было посещено 4 полуrатеrrя, которым предоставляются

социальное обслуживание Еа дому.

Проверка проводилась по исполнению иЕдивиду€rльЕых программ

предоставления соци€lJIьных услуг:

1. Слаутич Ирина Васильевна (иппсУ Jф1 13/б3 от 01,02,2018г,)

2. Тимошенко Раиса Ивановна (иппсУ ]фl lзll44 от

06.07.2018г.)
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3. Михайлова Клавдия Михайловна (ИППСУ N9113/б7 от

01 .02.20 1 8г.)

4. Галич Валентина Алексеевна (ИППСУ Ng113/155 от

08.10,20l8г.)

Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о признаЕии грiDкдап н)Dкдitющимися в соци€tльцом

обс.тгркивании обоснованны и пр€вомерны. Поставщиком социальЕых усrryг
Лесозаводским филиалом кгАусО (IЩСОН> предоставление социЕUIьных

усJryг в форме социального обс.lцгжив{lния на дому производится поJIJлателям

социальных услуг на основаЕии иIIпсу. Претензий к поставщику

обс;Dгживаемые не имеют.

рекомендацпп

усилить контроль за собrподепием требований законодательства в

сфере социального обсrryскивания граждаЕ, порядка предост€вления

соци€lльныХ услуг В надомпой форме социального обслуж иваIIчlя

поIцлатеJUIм социЕlJIьных услуг и за целевым, эффективным
использоваIIием средств цраевого бюджета.

Начальник отделения )лета
выплат и реЕuIизации социальных О.А. Рубель

Справка составлена в 2-х экземплярах:

1 экземпляр направлен в Лесозаводский филиаlr кгАусО кIЩСОН>;
1 экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому окрцу департамента
труда и социального развития Приморского края.
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